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Все для сдачи ГТО: в Евпатории открылся центр 
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От замешивания до упаковки
Посетив городские хлебозаводы, глава муниципалитета ознакомилась с полным циклом 
выпечки хлеба и пообщалась с коллективами предприятий

Главу города сопрово-
ждали депутаты Государ-
ственного Совета Респу-
блики Крым Нина Пермя-
кова и Светлана Савченко, 
сообщает информацион-
но-аналитический отдел 
Евпаторийского городского 
совета.

В ходе визита директор 
Евпаторийского хлебо-
комбината –  филиала ГУП 
РК «Крымхлеб» №1 и  №2 
Николай Коркач показал 
гостям цеха хозяйственные 

пристройки, склады и рас-
сказал об условиях работы 
сотрудников предприятия.

Беседуя с  директором 
завода, Олеся Викторовна 
поинтересовалась о  числе 
студентов, которые прохо-
дят практику, и  рекомен-
довала наладить взаимоот-
ношения со строительным 
техникумом Евпатории для 
обеспечения преемствен-
ности. Глава города также 
интересовалась заработной 
платой, нет ли задержек 

по выплатам денежного 
содержания работникам 
завода.

Николай Коркач расска-
зал, что на заводе по ул. 
Интернациональной наи-
большая смена составляет 

70 человек.
«Ассортимент хлебобу-

лочной продукции –  сорок 
наименований. При мак-
симальной загрузке только 
хлебом выпуск продукции 
составляет до 24-х тонн 
в сутки. Режим работы кру-
глосуточный, средняя зара-
ботная плата в пределах 24 
тысяч рублей», –  отметил 
Николай Александрович.

Олеся Харитоненко так-
же ознакомилась с процес-
сом выпечки хлеба от заме-

шивания теста до упаковки 
готовой продукции.

«Объем вырабатывае-
мой продукции хлебоза-
вода должен обеспечивать 
евпаторийцев и  гостей 
города. По возможности 
также необходимо расши-
рять ассортимент выпечки. 
Я прекрасно понимаю, что 
значительная часть обору-
дования устарела и нужда-
ется в  замене. Не лучшая 
ситуация и с самим цехом, 
многое нужно ремонтиро-
вать и менять»,  –  подыто-
жила глава города.

По итогам встречи сто-
ронами было согласовано 
приобретение для завода 
дизельного генератора на 
100–150 киловатт.

Глава муниципального образования –  председатель 
Евпаторийского городского совета Олеся Харитоненко 
с рабочим визитом посетила городские хлебозаводы, 
которые расположены по ул. Интернациональная, 128 
и по ул. Караева, 13/34.
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Исчерпывающая помощь

Подай декларацию –  и спи спокойно

Администрацией города Евпатории Республики 
Крым 1.02.2016 принято постановление 
№ 143-п «Об утверждении стандарта качества 
муниципальных услуг и работ, оказываемых 
и выполняемых муниципальными 
учреждениями муниципального образования 
городской округ Евпатории Республики Крым 
в сфере туризма».
С текстом постановления можно ознакомиться 
на официальном сайте правительства 
Республики Крым в разделе «Муниципальные 
образования», подраздел «Евпатория», а также 
на официальном сайте муниципального 
образования городской округ Евпатория 
Республики Крым в разделе «Документы», 
подраздел «Документы администрации 
города».

Администрация города Евпатории Республики Крым

Обозначенные посети-
телями темы обращений 
касались таких вопросов, 
как согласование и оформ-
ление документов на транс-
портное средство, благо-
устройство придомовой 
территории в  районе гря-
зелечебницы «Мойнаки», 

ремонт квартиры ветерану 
Великой Отечественной, 
льготные выплаты для ин-
валида по зрению, развитие 
туризма, межмуниципаль-
ное сотрудничество и проч.

В частности, к Олесе Ха-
ритоненко обратился евпа-
ториец за консультацией 

о  закрепленных законода-
тельством правах по пре-
доставлению земельного 
участка в  поселке Заозер-
ное представителю льгот-
ной категории граждан.

«Мы работаем в соответ-
ствии с законодательством. 
Если у  вас есть льготы на 
земельный участок, необ-
ходимо обращаться в  де-
партамент имущественных 
и  земельных отношений 
администрации города 
с  правоустанавливающи-
ми документами для более 
детального изучения ситу-

ации», –  сказала глава горо-
да заявителю. По мнению 
Олеси Харитоненко, в дан-
ной ситуации необходимо 
разобраться детально.

Житель Евпатории Борис 
Григорьевич, в  прошлом 
работник Комсомольского 
авиазавода имени Ю. Гага-
рина, поблагодарил Олесю 
Викторовну за подписание 
соглашения о партнерстве с  
Комсомольском-на-Амуре 
и  рассказал об основных 
моментах истории авиа-
ционного предприятия. 
«Действительно, все побра-

тимские связи будут только 
развиваться. Наши взаи-
моотношения с крупными 
регионами России дают 
перспективы развития го-
родским предприятиям на 
многие годы вперед», –  от-
метила председатель город-
ского совета.

Кроме того, одна из по-
сетительниц задала вопрос 
о  предоставлении льгот 
инвалиду по зрению для 
приобретения медицин-
ских препаратов. Олеся Ха-
ритоненко разъяснила зая-
вительнице, какие льготы 

положены данной катего-
рии граждан согласно феде-
ральному и региональному 
законодательству.

По итогам приема даны 
исчерпывающие разъясне-
ния пятнадцати евпаторий-
цам, ход решения других 
вопросов глава муниципа-
литета взяла под личный 
контроль.

Информационно-
аналитический отдел 

Евпаторийского городского 
совета

Глава муниципального образования –  
председатель Евпаторийского городского 
совета Олеся Харитоненко провела прием 
граждан по личным вопросам.

По его словам, в первом 
случае представление нало-
говой декларации позднее 
4 мая 2016 года повлечет за 
собой штраф в размере не 
менее одной тысячи рублей. 
«Размер штрафа будет зави-
сеть от суммы доходов», –  
уточнил начальник отдела.

В частности, задеклари-

ровать доход необходимо, 
если в 2015 году налогопла-
тельщик продал имуще-
ство, находившееся в  его 
собственности менее трех 
лет; получал доход от сдачи 
квартир, комнат и другого 
имущества в  аренду; по-
лучил дорогие подарки, 
а также занимался репети-

торством. Декларированию 
подлежат также доходы, 
полученные за предела-
ми Российской Федера-
ции (к примеру, гонорары). 
В  Крымском управлении 
ФНС России отметили, что 
не все доходы физических 
лиц облагаются налогом. 
Согласно Семейному кодек-
су РФ, налогообложению не 
подлежат доходы, получен-
ные в порядке наследования 
или полученные по догово-
ру дарения от члена семьи 
или близкого родственника. 
Уточнить порядок уплаты 
налога можно, обратившись 
в органы ФНС, в том чис-
ле через Интернет или по 
телефону «горячей линии»  
+7 (3652) 54–80–48.

В этом году налоговики 
собираются уделить осо-

бое внимание гражданам, 
сдающим в  аренду жилье. 
«Это наиболее затененный 
и «серый» спектр граждан, –  
говорит исполняющий 
обязанности руководителя 
управления Федеральной 
налоговой службы по Кры-
му Роман Наздрачев. –  Мы 
будем работать по несколь-
ким направлениям в отно-
шении квартиросдатчиков. 
В первую очередь будем пы-
таться донести до граждан, 
что они должны добросо-
вестно платить налоги. Для 
выявления недобросовест-
ных квартиросдатчиков бу-
дем проводить подворовой 
обход. Можем пропечатать 
имена людей в СМИ, кото-
рые не оформили свои кот-
теджи и дома. Госслужащие 
и  все остальные обязаны 

это делать».
Представить налоговую 

декларацию по налогу на 
доходы физических лиц 
можно, явившись в  нало-
говую инспекцию лично, по 
почте и в электронном виде 
(при наличии квалифи-
цированной электронной 
подписи) или с  помощью 
интернет-сервиса «Личный 
кабинет налогоплательщи-
ка для физических лиц». 
Кроме того, на официаль-
ном сайте налоговой служ-
бы (www.nalog.ru) желаю-
щие могут скачать специ-
альную программу «Де-
кларация-2015», которая 
позволяет автоматически 
формировать налоговые де-
кларации и в процессе вво-
да данных автоматически 
проверяет их корректность, 

что уменьшает вероятность 
ошибки.

«Программа установлена 
у нас в операционном зале. 
Мы можем по просьбе нало-
гоплательщика скинуть эту 
программу ему на флэшку. 
Такой подход значитель-
но упростит заполнение 
декларации и сделает ком-
фортным ее представление 
в налоговую инспекцию», –  
отметила в  комментарии 
«ЕЗ» начальник отдела уче-
та и  работы с  налогопла-
тельщиками Межрайонной 
инспекции Федеральной 
налоговой службы России 
№ 6 Алена Придатько.

Петр АНДРЕЕВ  
Фото с сайта nalog.ru

В Крыму стартовала кампания по декларированию доходов 
физических лиц. «Можно сказать, это первая полноценная 
декларационная кампания в Крыму», –  считает начальник 
отдела камеральных проверок № 3 Межрайонной инспекции 
Федеральной налоговой службы (ФНС) России № 6 по 
Республике Крым Андрей Василько, отмечая, что в прошлом 
году на полуострове действовал переходный период, когда 
физлица сдавали декларации за 2014 год еще по украинскому 
законодательству. «Необходимо всем налогоплательщикам, 
получившим доход в 2015 году, задекларировать свои 
доходы, подав соответствующую декларацию по налогу на 
доходы физических лиц (форма 3-НДФЛ), крайний срок 
подачи декларации –  4 мая 2016 года. На тех же, кто хочет 
подать декларацию исключительно для получения налогового 
вычета, этот срок не распространяется: такую декларацию 
можно подать на протяжении всего года без каких-либо 
штрафных санкций, –  пояснил Василько.

Уважаемый Борис Константинович!
Глава города Евпатории Олеся Харитоненко и 

депутатский корпус поздравляют вас с рождением 
внучки! 

Дети – это огромное, 
великое счастье. Они 
делают нас добрее и 
сильнее, потому что это 
не только наше будущее, 
но и наше настоящее, это 
продолжение жизни города, 
залог того, что у нас есть 
ради кого жить и работать. 

Желаем 
малышке 
расти здоровой 
и счастливой, 
и чтобы в ее 
жизни были 
только победы!

Глава муниципального образования – 
председатель Евпаторийского городского совета 
О.В. Харитоненко и Евпаторийский городской 
совет поздравляют с днем рождения депутата 
Евпаторийского городского 
совета I созыва от 
ЕМО Всероссийской 
политической партии 
«Единая Россия» 
Александра Михайловича 
КОВАЛЬЧУКА и от всей 
души желают крепкого 
здоровья, успехов в работе 

и депутатской 
деятельности, 
благополучия, 
удачи и 
процветания!

ПРИМИТЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ!С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!
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В комментарии «ЕЗ» 
музыкант признался, что 
ранее участвовал в похо-
жих проектах. «Лет де-
сять назад я  дарил свою 
музыку «Черноморской 
телер а диокомпа нии» , 
там снимали заставки 
с  видами крымской при-
роды. Потом ко мне за 
музыкой для подобных 
телевизионных работ об-
ращалось евпаторийское 
телевидение,  –  рассказы-
вает Гавронов.  –  В  этот 
раз ко мне обратились из 
Министерства курортов 
и спросили, есть ли у меня 
что-нибудь. Я сказал: ко-
нечно, есть. Отослал три 
вещи на выбор, выбрали 
одну из них».

По словам компози-
тора, для видеороликов 
их авторы использовали 
произведение с  рабочим 
названием «Love», написа-
нию которого в свое вре-
мя предшествовали «ро-
мантические события». 
«Люди, которые делали 
видеоряд, музыку почув-
ствовали. Мне как автору 
это приятно»,  –  признался 
Гавронов.

«Удивляет, заворажи-
вает, исцеляет, генериру-
ет, дарит, покоряет –  все 
эти слова используются 

в  видеоряде и  точно ха-
рактеризуют полуостров, 
наш любимый Крым. Ко-
нечно, мы понимаем, что 
невозможно в небольших 
по длительности роликах 
рассказать обо всех воз-
можностях и  потенциале 
Крыма. Но мы постара-
лись показать в  них пре-
красные виды и достопри-
мечательности полуостро-
ва, которые не оставят 
равнодушными наших 
отдыхающих, которых 
мы ждем к  нам в  гости»,  
–  сказал глава Минкурор-
тов Сергей Стрельбицкий. 
По его словам, два видео-
ролика хронометражем 50 
и 80 секунд будут исполь-
зовать на имиджевых ме-
роприятиях в  субъектах 
Российской Федерации 
с  участием министерства 
и туристического бизнеса 
Крыма, для обмена с  ре-
гионами РФ. Кроме того, 
Минкурортов рекомендо-
вало санаториям, отелям, 
турфирмам и туроперато-
рам, туристическим точ-
кам, а также администра-
циям городов и  районов 
использовать ролики на 
различных мероприятиях, 
где презентуют Крым.

Василий АКУЛОВ  
Фото с сайта e-times.info

На страже детства

Этот постоянно дей-
ствующий коллегиальный 
орган был создан в  целях 
координации деятельно-
сти служб и  учреждений 
системы профилактики 
безнадзорности и  право-
нарушений несовершенно-
летних. Основной задачей 
комиссии является работа 
с подростками и семьями, 
находящимися в социально 
опасном положении, под-
ростками «группы риска».

«Это сложное и  ответ-
ственное направление рабо-
ты, требующее совместных 
усилий всех компетентных 
органов и учреждений»,  –  
подчеркнула председатель 
комиссии –  заместитель 
главы администрации го-
рода Марина Байдецкая. 
По ее словам, необходим 
системный комплексный 
подход к решению проблем 
безнадзорности и  профи-
лактики правонарушений. 
Особое внимание нужно 

уделить улучшению ка-
чества психологической 
помощи в образовательных 
учреждениях, индивиду-
альной работе с  «трудны-
ми» детьми. В городе также 
необходимо создать еди-
ный муниципальный банк 
данных о  семьях и  детях, 
находящихся в  социально 
опасном положении.

О работе комиссии за 
2015  год рассказала заме-
ститель начальника управ-
ления по делам несовер-
шеннолетних и  защите их 
прав Анна Косенко. Она 
отметила, что в настоящее 
время на учете в комиссии 
состоят 28 несовершенно-
летних и 28 семей.

Основными правона-
рушениями среди детей 
и  подростков являются 
совершение обществен-
но опасных деяний, упо-
требление наркотических 
средств и  токсических ве-
ществ, спиртных напитков, 

систематическое остав-
ление места постоянного 
проживания, попытки су-
ицида. При этом за каж-
дым несовершеннолетним, 
совершившим правонару-
шение, не связанное с  ли-
шением свободы, закре-
плены наставники из числа 
членов комиссии.

С целью предупрежде-
ния бродяжничества во 
всех школах города ведется 
ежедневный учет детей, не 
посещающих занятия по 
неуважительной причи-
не, принимаются меры по 
каждому случаю. Родите-
ли, чьи дети пропускают 
занятия без уважитель-
ных причин, привлекаются 
к административной ответ-
ственности.

Проведена 21 провер-
ка образовательных уч-
реждений, по результа-
там которой вынесены 
постановления комиссии 
о привлечении к дисципли-
нарной ответственности 
руководителей и  замести-
телей директоров по вос-
питательной работе.

В прошлом году в комис-
сию по делам несовершен-
нолетних и защите их прав 

поступило 214 админи-
стративных дел в отноше-
нии несовершеннолетних 
и  родителей. Вынесено 71 
постановление о  назначе-
нии административного 
наказания в  отношении 
несовершеннолетних и 117 
–  в  отношении родителей 
(законных представите-
лей). Всего наложено штра-
фов на сумму 117 350  ру-
блей.

В ходе заседания был 
утвержден план работы 
комиссии на 2016  год. 
Определены приоритет-
ные задачи, среди которых 
–  создание комплексной 
системы профилактики 
безнадзорности и  право-
нарушений несовершен-
нолетних, совершенство-
вание механизма раннего 
выявления проблемных 
семей, имеющих детей, ор-
ганизация работы с ними.

Еще одно важное на-
правление –  организация 
интересного досуга для 
детей, а в летний период –  
оздоровление и временное 
трудоустройство несовер-
шеннолетних, состоящих 
на учете в комиссии.

«Анализ деятельности 
школьных кружков, секций 
показывает, что только 
половина их может быть 
интересна «трудным» под-
росткам. Мало внимания 
уделено техническому 
творчеству, недостаточно 
кружков спортивно-тех-
нического направления»,  –  
подчеркнула Анна Косенко.

Она добавила, что в на-
стоящее время разраба-
тывается муниципальная 
программа профилактики 
безнадзорности, правона-
рушений и  социального 
сиротства в  детской сре-
де городского округа на 
2016–2018 годы.

В читальном зале библиотеки имени А. С. Пушкина 
состоялось расширенное заседание комиссии по 
делам несовершеннолетних и защите их прав, на 
котором были подведены итоги работы за 2015 год. 
Об этом сообщает отдел по связям с общественностью 
и СМИ администрации города Евпатории.

Музыка Крыма
В подготовленных по заказу Министерства курортов 
и туризма республики видеороликах о туристическом 
потенциале полуострова «Крым –  целый мир, 
открытый для каждого» звучит музыка композитора 
из Евпатории Павла Гавронова.

Павел Гавронов (42  года) –  аранжировщик, ком-
позитор, саунд-дизайнер. Участвовал как аран-
жировщик и  соаранжировщик в  проектах таких 
исполнителей, как Ирина Билык, Лолита, Таисия 
Повалий, Ирина Аллегрова, Николай Басков, Елка, 
Евгения Власова, Татьяна Недельская, Жасмин, Борис 
Моисеев, Nikita, Гайтана, группа «НеАнгелы».

Минкурортов выбрало произведение Павла Гавронова для 
видеороликов о Крыме.

В память о выдающемся 
соотечественнике

Как сообщили «ЕЗ» в Национальном центре паралим-
пийской и дефлимпийской подготовки и реабилитации 
инвалидов, в мероприятии приняли участие заместитель 
директора Фонда поддержки исламской культуры, нау-
ки и образования Вячеслав Полосин, исполнительный 
директор Крымской федерации национальной борьбы 
куреш Энвер Усеинов, представители администрации 
Национального паралимпийского центра. В ходе встречи 
были намечены план и график выполнения подготови-
тельных мероприятий, назначены ответственные лица 
на каждом этапе подготовки.

Турнир пройдет в  спортивном зале Национального 
центра под эгидой Духовного управления мусульман 
Крыма и города Севастополя, при поддержке Крымской 
федерации национальной борьбы куреш и администра-
ции города Евпатории, по правилам, утвержденным 
Крымской федерацией национальной борьбы куреш. 
В нем примут участие более двухсот спортсменов из всех 
регионов Крыма. Личные соревнования состоятся в сле-
дующих весовых категориях: мужчины (17 лет и старше) 
–  62 кг, 68 кг, 75 кг, 82 кг, 90 кг, 100 кг +100 кг, абсолютная; 
юноши (1999–2001 годов рождения) –  45 кг, 50 кг, 55 кг, 
60 кг, 65 кг, 71 кг +71 кг.

Время каждой схватки составит четыре минуты, систе-
ма проведения турнира –  олимпийская.

Соревнования состоятся 23 февраля, в день памяти 
Номана Челебиджихана –  крымскотатарского политика 
и общественного деятеля, первого председателя прави-
тельства Крымской Народной Республики, организатора 
I Курултая крымскотатарского народа, первого муфтия 
мусульман Крыма, Литвы, Польши, Белоруссии, траги-
чески погибшего в 1918 году. Торжественное открытие 
соревнований и  парад участников состоятся в  13.00, 
награждение победителей и  призеров соревнований 
начнется в 16.00.

В ходе беседы с  представителем собственника На-
ционального паралимпийского центра Александром 
Сушкевичем Вячеслав Полосин отметил, что слышал 
много положительных отзывов о паралимпийском центре 
в Евпатории как об одной из лучших в мире баз олим-
пийской и паралимпийской подготовки. Он подчеркнул, 
что подобные центры построены только в Австралии, 
Канаде и Китае, однако не ожидал, что коллективу пред-
приятия в Евпатории удалось создать и сохранить этот 
удивительный островок физической культуры и спорта, 
заботы и внимания к нуждам инвалидов.

В Национальном паралимпийском 
центре Евпатории состоялось совещание 
организационного комитета по подготовке 
к проведению VI Открытого чемпионата Крыма 
среди мужчин и юношей по национальной 
борьбе куреш, посвященного памяти Номана 
Челебиджихана. Совещание провел заместитель 
главы администрации –  начальник управления 
межнациональных отношений администрации 
города Эльмар Мамбетов.

ЯЗЫКОМ ЦИФР

Поздравляем  
счастливых родителей!
С 1 по 7 февраля в Евпатории приняли роды у 

 31 женщины 
На свет появились:

 
15 девочек

 
16 мальчиков

По информации Евпаторийского родильного дома

ОБЪЯВЛЕНИЯ*

Дорогого и любимого 
Альберта Михайловича 

КРЮКОВА 

Поздравляем с 80-летием!
Желаем тебе крепкого здоровья, 
долгих лет жизни. Мы тебя любим, 
ты у нас самый лучший.

Жена, дочь, внуки.

Интернет-версия 
«Евпаторийки»

на сайте
e-zdravnitsa.ru
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ГОРОД И ГОРОЖАНЕ

Председатель комитета – заме-
ститель председателя городского 
совета Сергей Кутнев объявил 
заседание открытым и зачитал 
повестку дня, которая состояла 
из двух вопросов: о выборе секре-
таря заседания и о выдвижении 
кандидатур на присвоение пре-
мии С.Э.Дувана. 

На суд общественности будут 
представлены восемь соиска-
телей. Общественный совет 
отдела по физической культуре 
и спорту администрации Евпа-
тории выдвинул кандидатуру 
тренера-преподавателя по шаш-
кам МБОУ «ДЮСШ №2 города 
Евпатории», чемпиона мира и 
Европы, члена основного соста-
ва сборной России, заслуженно-
го мастера спорта по шашкам, 
международного гроссмейстера 
Сергея Белошеева. Он награжден 
медалями, имеет множество по-
четных грамот, городских и ре-
спубликанских благодарностей.

Кандидат уру заместителя 
директора по озеленению МУП 
«МО «Комбинат благоустрой-
ства» Ларис у Голу бенко на 
соискание премии выдвинул  
профсоюзный комитет первич-
ной организации МУП «МО 
«Комбинат благоустройства». 
Лариса Ивановна также имеет 
грамоты и благодарности от ру-
ководства города, председателя 
Совмина РК Сергея Аксенова, 

является обладательницей Зо-
лотого диплома VI Российской 
премии по ландшафтной ар-
хитектуре, была награждена 
специальной премией от ком-
пании «Альфреско» за лучший 
световой дизайн объекта ланд-
шафтной архитектуры.

Общественный деятель, пред-
седатель Евпаторийского ис-
полкома городского сове та 
народных депутатов, председа-
тель Совмина Крыма, народный 
депутат Украины I созыва, депу-
тат Верховного Совета Крыма 
I  созыва Виталий Курашик 
также выдвинут на соискание 
Дувановской премии. И это 
еще не все регалии и заслуги 
выдающегося евпаторийца. Он 
является Чрезвычайным и Пол-
номочным Послом Республики 
Беларусь на Украине, акаде-

миком Инженерной академии 
Республики Беларусь. Виталий 
Владимирович – Поче тный 
доктор Международной кадро-
вой академии, и главное – ему 
присвоено звание Почетного 
гражданина города Евпатории. 
Члены Общественной палаты 
муниципального образования 
городской округ Евпатория РК 
считают Виталия Курашика 
достойным получения этой 
высокой награды, потому и вы-
двинули его кандидатуру.

Евпаторийская организация 
Союза архитекторов Республики 
Крым рекомендовала присвоить 
премию заслуженному архи-
тектору АРК, лауреату премии 
Ленинского комсомола СССР, 
депутату Евпаторийского горсо-
вета, профессору архитектурной 
кафедры НАПКС Христофору 

Лотошникову посмертно. Хри-
стофор Сергеевич имел научную 
степень кандидата архитектуры, 
был награжден юбилейной меда-
лью «2500 лет городу Евпатория», 
а также городскими, республи-
канскими и государственными 
грамотами и дипломами.

Кандидатуру депутата Евпа-
торийского горсовета, благотво-
рителя и мецената Владимира 
Лутьева рекомендовали сразу 
две общественные организации: 
«Ветераны ВС 78 ОКПЛВП» и 
Евпаторийский фонд помощи 
животным «От сердца к сердцу», 
а также депутаты Евпаторийского 
горсовета Геннадий Бондаренко и 
Вадим Могилко.

Крымское республиканское 
отделение общероссийской об-
щественной организации «Союз 
журналистов России», Евпа-

торийская организация СЖР 
рекомендовала на соискание 
премии кандидатуру журналиста, 
литератора, краеведа Валерия 
Мешкова. Он был награжден 
медалью от фонда «Аллея рос-
сийской славы».

Известный крымский проза-
ик, литературовед, критик, член 
Союза писателей России Евгений 
Никифоров представлен на со-
искание премии Евпаторийским 
культурно-просветительским об-
ществом имени Анны Ахматовой. 
Он также является дипломантом 
и лауреатом литературных кон-
курсов, обладателем городских 
премий «Общественное призна-
ние», «Успех года-2013», Пуш-
кинской премии Крыма-2014, а 
также Государственной премии 
РК-2015.

Общественная организация 
«Местная национально-куль-
турная автономия греков Евпа-
торийского городского окру-
га» представила на соискание 
премии Дувана кандидатуру 
краеведа Евпатории, депутата 
Евпаторийского горсовета с 1990 
по 1995 годы Ирины Слепкан. 
Она неоднократно награждалась 
городскими и республиканскими 
грамотами за популяризацию 
туристических маршрутов Евпа-
тории.

Члены комитета по присуж-
дению городской премии имени 
С.Э. Дувана заслушали информа-
цию по каждому из представлен-
ных на рассмотрение соискателей 
награды. Затем они приняли 
решение утвердить все восемь 
кандидатур, а потом уже методом 
тайного голосования выберут 
наиболее достойных из них.

Анна ЖДАНОВА 
Фото пресс-службы горсовета

Кому присвоят премию Дувана

С какой охотой и велеречивостью 
отечественные (и не только) чиновники на 
паркетных встречах талдычат о теплоте 
сердечных чувств и тепле человеческой 
души – был бы случай. Однако весь 
этот ораторский задор пропадает, едва 
местечковые Демосфены сталкиваются с 
дефицитом самого обыкновенного тепла, 
которое призвано согревать вместе с жильем 
бренные тела людей. Вспомнить хотя бы 
немилосердно затянувшуюся в начале 2010-х 
мыльную оперу с запуском котельной в 5-м 
Авиагородке, из-за чего зимой 2010-2011 
годов мерзли жильцы трех девятиэтажек (108 
квартир) и одной пятиэтажки (100 квартир). К 
счастью, такой незавидной участи этой зимой 
избежали жители Заозерного. Благодаря 
своевременной реакции нынешних местных 
властей.

Обеспечивавшую теплом 14 жилых мно-
гоэтажек Заозерного котельную на улице 
Аллея Дружбы, 66-б построили в конце 

70-х годов прошлого века. Арендатор 
здания (теперь уже бывший), произво-
дивший здесь тепло и поставлявший его 
жителям поселка, как рассказали «ЕЗ» в 
управлении капитального строительства 
(УКС) администрации Евпатории, спешно 
ретировался, заодно прихватив все нахо-
дившееся внутри оборудование: котлы, 
автоматику, насосы, счетчики электриче-
ства, газа, тепла. Все это горе-арендатор 
демонтировал ночью и, как потом стало 
известно, скрылся.

Опустошенная бетонная коробка, остав-
шаяся от котельной, стала воплощением 
угрозы грядущему отопительному сезону 
в поселке. 

Первый заместитель главы администра-
ции Евпатории Валерий Савчук, курирую-
щий жилищно-коммунальную сферу горо-
да, отметил, что уход арендатора оказался, 
мягко говоря, неожиданным и потому в 
бюджете 2014 года средства на восстанов-
ление котельной не предусматривались. 

«Местные власти приложили немало 
усилий для того, чтобы получить необхо-
димое финансирование в прошлом году, 
– рассказывает Савчук. – Для восстанов-
ления котельной понадобилось 42 мил-
лиона рублей, что составляет больше 10% 
от собственных доходов, поступающих в 
городскую казну. Четыре раза этот вопрос 
выносили на сессию горсовета! Власти 
изыскивали малейшие источники, позво-
лявшие сэкономить средства, чтобы затем 
перераспределить их на восстановление 
котельной. В итоге мы добились привле-
чения 9,5 миллиона рублей из республи-
канского бюджета, остальную часть суммы 
составили деньги из местного бюджета. 
И только после этого в июне прошлого 
года был готов проект с экспертизой, а 
уже в августе специалисты управления 
капитального строительства приступили 
к восстановлению котельной».

В сентябре, после доставки с материка 
котлов на объект, строители начали мон-
таж системы. 

«В ходе работ были полностью заменены 
четыре плиты перекрытия», – рассказыва-
ет инженер по техническому надзору УКСа 
Александр Скотников. 

Вместе с ремонтом здания специали-
сты смонтировали внутри помещения 
современное оборудование, необходимое 
для функционирования котельной: три 
котла, коэффициент полезного действия 
которых составляет 92% (КПД установлен-
ных прежде котлов составлял всего 70%), 
газораспределительный пункт, насосы, 
счетчики газа и т. д. 

На поистине стахановские темпы рабо-
ты не повлияла даже свалившаяся на го-
ловы крымчан энергоблокада со стороны 
Украины: у подрядчиков были генераторы. 
Даже задержка с поставкой оборудования 
из-за пауз в работе Керченской паромной 
переправы, обусловленных непогодой, не 
помешала своевременной подаче тепла в 
дома заозерненцев. 

«Тепло в дома пошло еще в ноябре, 
однако полноценно котельная заработала 
в декабре», – отмечает инженер по техни-
ческому надзору УКСа. 

Кроме того, строители заасфальтирова-
ли подъездные пути к котельной. И там, где 
отродясь не было проезда, появился не-
большой, но все же ровный отрезок пути. 

Петр АНДРЕЕВ

Воскресение тепла

В минувшую пятницу в 
зале заседаний городской 
администрации и горсовета 
прошло заседание 
комитета по присуждению 
городской премии имени С. 
Э. Дувана. Члены комитета 
рассмотрели и утвердили 
восемь кандидатур на 
присвоение награды.

На заре ремонтных работСовременный газораспределительный пункт Так выглядит котельная изнутри сегодня.
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Караимы уже более пяти веков 
живут в  нашем городе, который 
еще около ста лет назад считался 
столицей караимов царской России. 
Очень многое сделано для Евпато-
рии предками ныне живущих среди 
нас представителей этого удиви-
тельного народа.

В 2014 году городское общество 
караимов «Кардашлар» отметило 
свое 25-летие, к которому было при-
урочено открытие мемориальной 
доски караимскому композитору 
Араму Айвазу. Сегодня обществу 
уже 27 лет, а это значительный воз-
раст для такого рода организаций, 
когда можно говорить о конкретных 
успехах и результатах работы.

Одним из главных достижений 
евпаторийских караимов можно 
считать восстановление комплекса 
караимских кенас, ведь это –  центр 
культуры и религии караимов, жи-
вущих не только в  Евпатории, но 
и во всем мире.

– Наша главная задача –  дове-
сти до каждого караима города, 
что комплекс караимских кенас 
принадлежал нашим предкам, 
принадлежит всем нам и  будет 
принадлежать нашим потомкам. 
Для этого мы должны возродить 
традиции прадедов и  сохранить 
их для последующих поколений. 
Мы хотим зародить в  сердцах ка-
раимов чувство приверженности 
к  нашим святыням, осознания 
своей идентичности. Именно поэ-
тому для старшего поколения было 
так важно восстановление храма, 
который олицетворяет духовность 
всех караимов и является памятни-
ком архитектуры международного 
значения, –  рассказывает Дмитрий 
Габай.

Стоит отметить, что восстанав-
ливали комплекс все караимские 
общины Крыма, а также братья по 
роду из ближнего и дальнего зару-
бежья. И одно только это является 
ярчайшим свидетельством необык-
новенного единения караимского 
народа.

Общество караимов Евпатории 
«Кардашлар» является одним из са-
мых активных объединений города. 
Его представители принимают уча-
стие во всех городских праздниках: 
шествуют в параде 1 Мая, чествуют 
ветеранов Великой Отечественной 
войны 9 Мая, чтят память погибших 
десантников и жителей Евпатории 
6 декабря, участвуют в празднова-
нии Дня коренных народов мира 
и  Дня родного языка. Это –  лишь 

некоторые из общегородских со-
бытий, которые не проходят без их 
участия.

В комплексе караимских кенас 
еженедельно проводятся молебны. 
Совместно с религиозной общиной 
ежегодно устраиваются различные 
национальные праздники, для детей 
постоянно проводят утренники, где 
дети караимских семей знакомятся 
с культурой и обычаями своего на-
рода. Каждый год в осенние канику-
лы для юных караимов и членов их 
семей организуют дни националь-
ной кухни, где ребят учат готовить 
традиционные национальные блюда 
по древним семейным рецептам.

Устраивают для юных караимов 
и утренники в честь современного 
Нового года –  1  января. Хотя для 
самих караимов этот день является 
всего лишь датой смены календаря, 
Новый год они празднуют осенью, 
и  называется он Йом Теруаг. Поэ-
тому 1 января к ребятам приходит 
Дед Мороз, которого из-за длинной 
белой бороды именуют аксакалом.

Также для представителей об-
щества «Кардашлар» постоянно 
организуются тематические по-
ездки в  различные уголки нашего 
полуострова, в  которых раньше 
жили караимы. В  таких поездках 
нередко участвуют и представители 
караимских общин других городов 
Крыма, что способствует новым 
знакомствам, а впоследствии и воз-
никновению молодых семей внутри 
караимского народа. За последнее 
время в караимской общине Евпа-
тории состоялось несколько свадеб 
в  национальных традициях с  под-
писанием шетара (брачного дого-
вора), ритуальными песнопениями 
в  исполнении вокальной группы 
караимского ансамбля «Фидан» 
(в переводе «росток»).

Ансамбль отметил свою 15-ю 
годовщину, и  вот уже десять лет 
его возглавляет замечательный ру-
ководитель –  Оксана Алтунина. Три 
года назад у  ансамбля появилась 
и вокальная группа, руководит ко-
торой заслуженная артистка Респу-
блики Крым Аксана Амет-Мустафа. 
Ребята выступают в национальных 
костюмах, исполняют народные 
танцы и песни на караимском язы-
ке. Это способствует возрождению 
культуры народа и сохранению его 
традиций. Присутствие коллекти-
ва на мероприятиях и  торжествах 
гарантированно вызывает восторг 
у  гостей и  жителей города. Важно 
заметить, что «Фидан» –  это един-

ственный караимский ансамбль 
такого масштаба на постсоветском 
пространстве. Но имеются и  свои 
сложности, которые всегда хочется  
исправить. К сожалению, в ансам-
бле занимаются не так много, как 
хотелось бы, караимских детей. 
И очень не хватает мальчиков, ком-
позиции с участием которых могли 
бы значительно разнообразить 
и украсить репертуар коллектива.

Вместе с  изменением границ 
нашей родины расширяется и  ге-
ография выступлений ансамбля, 
и это –  одна из задач, над которыми 
работает правление «Кардашлар» 
вместе с  управлением межнацио-
нальных отношений евпаторийской 
администрации.

Караимы старшего поколения 
вовремя смогли понять, что стоит 
уступить дорогу более молодым 
представителям народа, и  в  ре-
зультате четыре года назад преж-
нее правление организации было 
обновлено. В состав нового вошли 
исключительно молодые члены 
общества, среди которых Дмитрий 
Габай, Александр Фомичев (родовая 
фамилия Терьяки), Петр Силохин 
(Ходжаш), Инна Юхневич и Светла-
на Лемешевская (Балакай), Даниил 
Пьясор. Сергей Синани, стоявший 
еще у  истоков образования орга-
низации, сейчас является сопред-
седателем и  постепенно передает 
дела и  управление объединением 
Дмитрию Габай. Такое омоложение 
состава правления способствует 
улучшению работы всей организа-
ции, ее активизации, раскрывает 
новые перспективы.

Кстати, о  перспективах. Как 
рассказал Дмитрий Габай, при пе-
реходе в российское правовое поле 
руководство общества караимов 
не ограничилось переводом устава 
с  украинского на русский язык. 
Члены правления решили подой-
ти к  переоформлению докумен-
тов серьезно, изучили российское 
законодательство, учли ошибки 
предыдущих лет, опыт работы 
организации, предложения членов 
общины и  внесли необходимые 
корректировки в  новый устав. 
Благодаря этому работа общины 
стала лучше, управление –  проще, 
а перспективы –  шире.

Так, из членов караимских семей 
планируется создать дополнитель-
ный орган управления, основной 
задачей которого будет распреде-
ление денежных средств организа-
ции на ее уставную деятельность. 

НАРОДНЫЕ ТРАДИЦИИ

Караимы Евпатории: прошлое и будущее

Современное караимское общество в Евпатории существует вот уже более 25 лет. 
За это время его членам удалось многого достичь в деле возрождения культуры, 
языка и традиций. А в свете последних изменений у организации открылись новые 
перспективы, о которых «ЕЗ» рассказал председатель местной общественной 
организации «Национальная культурная автономия караимов городского округа 
Евпатория «Кардашлар» Дмитрий ГАБАЙ (на снимке справа).

Финансовый фонд общины состоит 
из членских взносов и пожертвова-
ний предпринимателей-караимов. 
Караимы Евпатории не исключают 
и  возможность государственной 
поддержки в ближайшем будущем 
для осуществления главной цели 
общества –  возрождения и  сохра-
нения культуры и традиций народа.

Для воплощения задуманного 
караимы ищут соплеменников, 
желающих обучиться составлению 
и  продвижению грантов. Также 
планируется запустить проект «Ро-
довое древо караимов Евпатории». 
Представители общества готовы 
ходатайствовать перед архивами 
Крыма для получения доступа 
к  данным о  своих предках, благо-
даря чему каждый член организа-
ции сможет восстановить давно 
утерянную информацию о  своих 
прадедах. Затем будут составлены 
таблицы родословных, которые 
в  итоге планируется объединить. 
Таким образом караимы нашего го-
рода смогут не только больше узнать 
о  своих праотцах, но и  сохранят 
эту информацию для последующих 
поколений.

Совместно с авторским коллекти-
вом «Легенды Крыма с Павлом Хо-
рошко» общественная организация 
«Кардашлар» участвует в конкурсе 
на лучший туристический маршрут 
Крыма, который проводит Мини-
стерство курортов и  туризма. Для 
всех, кто интересуется историей, 
традициями, культурой, легендами 
крымских караимов, готовятся два 

особенных проекта –  туристические 
маршруты по Крыму с  караим-
ской направленностью: «Караимы 
в  истории Крыма и  среди нас» 
и  «Крымские караимы –  начало 
начал». При этом планируется 
включить в данные туристические 
маршруты и мастер-классы для экс-
курсантов. В частности, будут про-
водиться занятия по кулинарии, на 
которых туристов научат готовить 
вкуснейшие национальные блюда 
по древним семейным рецептам. 
И это лишь часть проектов, которые 
планируют реализовать евпаторий-
ские караимы.

13  февраля в  комплексе кара-
имских кенас в 12 часов состоится 
первое отчетное собрание МОО 
«НКА караимов ГО Евпатории 
«Кардашлар», существующей в рос-
сийском правовом поле. Во время 
собрания караимы заслушают отче-
ты о проделанной работе и обсудят 
широкие горизонты открывшихся 
перспектив. За подробностями 
предстоящего мероприятия можно 
обратиться к секретарю в комплекс 
караимских кенас. В  собрании 
также примет участие заместитель 
начальника управления межна-
циональных отношений Светлана 
Калинина, которая расскажет о про-
екте «Молодежный межнациональ-
ный дискуссионный клуб» и о том, 
как идет работа по восстановлению 
класса караимского языка.

Людмила ПУШКИНА 
Фото из архива организации

Президиум городского совета ветеранов сообщает 
о безвременной кончине активиста ветеранского 
движения города, внештатного корреспондента 
газеты «Евпаторийская здравница»

Внуковского Федора Васильевича 
и выражает глубокое соболезнование родным 
и близким покойного.

Коллектив ГБУ РК СДДР «Орленок» скорбит по 
поводу смерти сотрудника санатория 

      Васковской Натальи Николаевны
и выражает глубокое соболезнование

родным и близким покойной.

СКОРБИМ*
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ОФИЦИАЛЬНО

№  
п/п    

Наименование 
объекта   

Юридический 
адрес  

Объект, площадь (кв.м) Арендатор 
 

1. Нежилое 
помещение  

ул. Революции, 
50/5, помещение 1   

Лит. «А» помещения №№ 1-6, 
7а, 8-15, 16а, 17 общей 
площадью 336,4  

ООО «АБИ» 
 

2. Нежилые 
помещения, 
помещения кафе  

ул. Революции, 
34/1/1 

Помещения лит. А – 404,4 
строения лит. В, Г  

ООО «Редут-
77» 
 

4. Нежилое 
помещение 

пр. Победы, 45/125, 
помещение 3 

Помещение №1а – 6,8 Анастасьин 
А.Л. 
 

5. Нежилое 
помещение  

пр. Победы, 44,  Помещение I с помещениями 
№№1-6, 10-15, 15а, 16, 16а, 17-
24, 24а, 25-29, 29а, крыльцо 
№2, пандусы, эстакада с 
парапетом общей площадью 
717,7 

ДК 
«Мегатрейд-
Юг» 
 

6. Нежилое 
помещение 

тупик Матвеева, 
12/19 

Помещения 1-3 лит А – 34,5 ООО «Крым 
Росс» 
 

7. Нежилое 
помещение 

Евпатория, ул. 
Демышева, 152/1 

Нежилые помещения №1а, 2-4 
общей площадью 74,2  
 

Тупахин С.Н. 

8. Нежилое 
помещение 

Евпатория, 
ул. Короленко, 4   

Нежилые помещения – 41,2  Иваницкий 
И.А. 

9. Строения и 
сооружения 
производственно-
складского 
комплекса  
«Ритуальные 
услуги» 

ул. 51-й Армии, 5а  лит. «Ю», «Я», «Я1», 
известковые ямы №1, 2, 3    

ИП Банников 
А.А. 

10. Нежилое 
помещение 

ул. Демышева, 100а литер «А» №1, 2, 3, 4 – 58,4 ИП Никитюк 
А.Н.  

11. Строения и 
сооружения  
 
Земельный 
участок 

ул. Больничная, 45а 
 
 
 
№04080020008 

Лит «А» помещения №№1, 1а, 
2-6, 6а, 7, 8, 8а, 9-22 – 408,7; 
лит. «Б» помещения №1-6 – 
186,2 общая площадь 594,9 
1280,0  

ООО «Елена» 
 

12. Строения и 
сооружения 
 
 
Земельный 
участок 

Евпатория, ул. 
Полупанова, 25а 
 
 
 
№7608766 

«Теннисные корты» 
лит. «А» общей площадью 
665,6 кв.м сооружения, 
замощение 
 
17400,0  

ООО «Алвер-
Компани 

13. Здание  
 
Земельный 
участок 

Евпатория, ул. 
Революции, 57б 
 
 

Здание кинотеатра «Якорь» 
общей площадью 985,0 
 
430,0  

ООО 
«Крымкино» 

14. Строение  
 
Земельный 
участок 

ул. Горького, 2а 
 
 
№041000200055 

Одноэтажное каменное 
строение лит. «А-А1» 
площадью 27,8  
250,0  

ООО 
«Компания 
«Крип»  

 

27 ноября 2015г.  г. Евпатория

Об утверждении прогнозного плана 
(программы) приватизации муниципального 

имущества, находящегося в собственности 
муниципального образования городской 

округ Евпатория, на 2016 год
В соответствии со ст.217 Гражданского кодек-

са Российской Федерации, Федеральным законом 
от 21.12.2001 №178-ФЗ «О приватизации государствен-
ного и муниципального имущества», Федеральным 
законом от  22.07.2008 №159-ФЗ  «Об особенностях 
отчуждения недвижимого имущества, находящегося в 
государственной собственности субъектов Российской 
Федерации или в муниципальной собственности и 
арендуемого субъектами малого и среднего предпри-
нимательства, и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации», ст.51 
Федерального закона от 6.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Законом Республики Крым от 
6.11.2014 №1-ЗРК «О порядке и условиях приватизации 
имущества, находящегося в государственной собствен-
ности Республики Крым», ст.40 Устава муниципального 
образования городской округ Евпатория Республики 
Крым, решениями Евпаторийского городского совета 
от 29.12.2014 №1-12/1 «Об утверждении Положения о 
порядке управления и распоряжения муниципальным 
имуществом муниципального образования городской 
округ Евпатория Республики Крым», от 21.08.2015 
№1-24/21 «Об утверждении положения о порядке 
и условиях приватизации муниципального имуще-

РЕСПУБЛИКА КРЫМ
ЕВПАТОРИЙСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ

РЕШЕНИЕ №1-27/7
27 ноября 2015г.  г. Евпатория

О вступлении в силу нормативных правовых 
актов Евпаторийского городского совета 
Республики Крым и внесении изменений 

в решения Евпаторийского городского совета 
Республики Крым 

 
В соответствии со ст.35, ч.2 ст.47 Федерального 

закона от 6.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», ст.27 Закона Республики Крым от 
21.08.2014 №54 ЗРК «Об основах местного самоуправле-
ния в Республике Крым», ст.60 Устава муниципального 
образования городской округ Евпатория Республики 
Крым, с учетом рекомендательных писем Совета мини-
стров Республики Крым от 10.09.2015г. №1/01-53/4084, 
от 10.09.2015г. №1/01-53/4096 

городской совет РЕШИЛ:
1. Принятые нормативные правовые акты Евпато-

рийским городским советом Республики Крым вступа-
ют в силу с момента их обнародования на официальном 
сайте Правительства Республики Крым http://rk.gov.ru 
в разделе «Муниципальные образования», подраздел 
«Евпатория», а также на официальном сайте муни-
ципального образования городской округ Евпатория 
Республики Крым http://admin.my-evp.ru в разделе 
«Документы», подраздел «Документы городского 
совета» в информационно-телекоммуникационной 
сети общего пользования либо в печатном средстве 
массовой информации. 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня обнаро-
дования на официальном сайте Правительства Респу-
блики Крым http://rk.gov.ru в разделе «Муниципальные 
образования», подраздел – «Евпатория», а также на 
официальном сайте муниципального образования 
городской округ Евпатория Республики Крым http://
admin.my-evp.ru в разделе «Документы», подраздел 
– «Документы городского совета» в информацион-
но-телекоммуникационной сети общего пользования.

3. Контроль за исполнением настоящего решения 
возложить на комитет Евпаторийского городского со-
вета Республики Крым по вопросам нормотворческой 
деятельности, регламента, депутатской этики, связям 
с общественностью, взаимодействию с правоохра-
нительными органами, информационной политике, 
межнациональным отношениям, местному самоуправ-
лению, противодействию коррупции.

Председатель Евпаторийского городского совета 
О.В. Харитоненко

РЕСПУБЛИКА КРЫМ
ЕВПАТОРИЙСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ

РЕШЕНИЕ №1-27/11

ства муниципального образования городской округ 
Евпатория Республики Крым», в целях эффективного 
использования муниципального имущества, создания 
условий для притока инвестиций и справедливой 
конкуренции

городской совет РЕШИЛ:
1. Утвердить прогнозный план (программу) прива-

тизации муниципального имущества, находящегося в 
собственности муниципального образования город-
ской округ Евпатория, на 2016 год (прилагается).

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его 
официального обнародования на официальном сайте 
Правительства Республики Крым http:\\rk.gov.ru в 
разделе «Муниципальные образования», подраздел 
«Евпатория», а также на официальном сайте муни-
ципального образования городской округ Евпатория 
Республики Крым http:\\admin.my-evp.ru в разделе 
«Документы», подраздел «Документы городского со-
вета» в информационно-телекоммуникационной сети 
общего пользования.

3. Контроль за исполнением настоящего решения 
возложить на главу администрации города Евпатории 
Республики Крым Филонова А.В.

Председатель Евпаторийского городского совета 
О.В. Харитоненко

Приложение
к решению Евпаторийского городского совета

от 27 ноября 2015 № 1-27/11

Прогнозный план (программа) приватизации 
муниципального имущества, находящегося в 
собственности муниципального образования 

городской округ Евпатория, на 2016 год
Прогнозный план (программа) приватизации 

муниципального имущества муниципального об-
разования городской округ Евпатория на 2016 год 
(далее – Прогнозный план) разработан в соответ-
ствии с Федеральным законом от 21 декабря 2001 
года №178-ФЗ «О приватизации государственного и 
муниципального имущества», Законом Республики 
Крым от 6.11.2014 №1-ЗРК «О порядке и условиях 
приватизации имущества, находящегося в государ-
ственной собственности Республики Крым», ст.40 
Устава муниципального образования городской 
округ Евпатория Республики Крым, решением Евпа-
торийского городского совета от 21.08.2015 №1-24/21 
«Об утверждении положения о порядке и условиях 
приватизации муниципального имущества муници-
пального образования городской округ Евпатория 
Республики Крым» в целях эффективного исполь-
зования муниципального имущества, создания 
условий для притока инвестиций и справедливой 
конкуренции с учетом основных задач социально-э-
кономического развития муниципального образо-
вания городской округ Евпатория в среднесрочной 
перспективе.

Раздел 1
Цели, задачи и ожидаемые поступления от приватизации 

муниципального имущества в 2016 году
Основными целями приватизации имущества муни-

ципального образования городской округ Евпатория 
в 2016 году является содействие стабилизации эконо-
мической ситуации в городском округе посредством 
сокращения участия муниципалитета в управлении 
собственностью и оказания поддержки малому пред-
принимательству путем применения прозрачных и эф-
фективных приватизационных процедур, основанных 
на принципах рыночной оценки, равного доступа к 
имуществу и открытости деятельности органов мест-
ного самоуправления.

Основными задачами приватизации муниципально-
го имущества как одного из инструментов перехода к 
социально ориентированному развитию экономики в 
2016 году являются:

1) оптимизация состава недвижимого имущества с 
целью обеспечения эффективного управления иму-
ществом муниципальной казны муниципального 
образования городской округ Евпатория;

2) формирование доходов местного бюджета;
3) создание условий для привлечения внебюджетных 

инвестиций с целью создания благоприятного климата 
для притока инвестиций и справедливой коммерческой 
конкуренции.

Поступления в местный бюджет на общую сумму 19,5 
млн руб. предполагается обеспечить за счет реализа-
ции преимущественного права выкупа арендованного 
имущества субъектами малого предпринимательства 
и продажи нежилых объектов, отдельно стоящих или 
не относящихся к общему имуществу собственников 
в многоквартирных домах, объектов незавершенного 
строительства, основная часть которых требует значи-
тельных затрат на ремонт и содержание.

Максимальная эффективность приватизации 
каждого объекта муниципального имущества будет 
обеспечиваться посредством определения наиболее 
приемлемых и экономически обоснованных условий 
его приватизации. Прогноз доходов от продажи иму-
щества может быть скорректирован в случае приня-
тия решений об изменении прогнозного плана путем 
включения либо исключения объектов из перечня 
имущества, подлежащего приватизации.

Раздел 2
Основные направления приватизации муниципального 

имущества в 2016 году
Основное направление приватизации муниципаль-

ного имущества муниципального образования город-
ской округ Евпатория на среднесрочную перспективу 
связано с решением задач оздоровления экономики 
городского округа, максимальным приближением 
бизнеса к нуждам жителей. Одним из основных стра-
тегических приоритетов здесь является поддержка 
негосударственного сектора городской экономики и 
содействие малому и среднему предпринимательству.

В связи с этим приватизация муниципального 
имущества муниципального образования городской 
округ Евпатория в 2016 году будет осуществляться в 
рамках реализации Федерального закона от 22.07.2008 
№159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижи-
мого имущества, находящегося в государственной 
собственности субъектов Российской Федерации 
или в муниципальной собственности и арендуемого 
субъектами малого и среднего предпринимательства, 
и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации». Объекты муниципаль-
ного имущества, свободные от третьих лиц, предла-
гаются к продаже на открытых торгах в соответствии 
с Федеральным законом от  21.12.2001 №178-ФЗ  «О 
приватизации государственного и муниципального 
имущества». Отдельно стоящие объекты подлежат 
приватизации с земельным участком, на котором 
расположен объект.

Цена продажи будет определяться независимыми 
оценщиками на основании рыночной оценки стои-
мости имущества.

Раздел 3
Перечень объектов

1. Объекты, подлежащие приватизации путем выкупа

Раздел 4
Отчет о результатах приватизации муниципального имущества
Администрация города Евпатории Республики Крым 

представляет в Евпаторийской городской совет отчет о 
результатах приватизации муниципального имущества 
муниципального образования городской округ Евпа-
тория Республики Крым не позднее 1 марта 2017 года.

Муниципальное имущество, не приватизированное 
в 2016 году, включается в план (программу) привати-
зации на следующий год.



Среда, 10 февраля 2016 года 7e-zdravnitsa.ru
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Газета муниципального образования городской               округ Евпатория Республики Крым

ОФИЦИАЛЬНО
РЕСПУБЛИКА КРЫМ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕВПАТОРИИ

Уведомление 
о публичных слушаниях 

по проектам планировок и проектам межевания 
территории линейных объектов, расположенных на 
территории муниципального образования городской 

округ Евпатория Республики Крым 
1. Постановлением главы муниципального образова-

ния –  председателя Евпаторийского городского совета 
от 3.02.2016 № 5 «О назначении публичных слушаний 
по проектам планировок и проектам межевания тер-
ритории линейных объектов, расположенных на терри-
тории муниципального образования городской округ 
Евпатория Республики Крым» назначены публичные 
слушания по проектам планировок и проектам меже-
вания территории линейных объектов, расположенных 
на территории муниципального образования город-
ской округ Евпатория Республики Крым, на 9 марта 
2016 года в 15.00.

2. На публичные слушания выносятся правовые 
акты:

– проект постановления администрации города 
Евпатории Республики Крым «Об утверждении до-
кументации по планировке территории (в  составе 
проект планировки и проект межевания территории) 
линейных объектов, расположенных на территории 
муниципального образования городской округ Евпа-
тория Республики Крым»;

– проект постановления администрации города 
Евпатории Республики Крым «Об утверждении доку-
ментации по планировке территории (в составе проект 
планировки и проект межевания территории) линейно-
го объекта «Реконструкция благоустройства у собора 
св. Николая Чудотворца и мечети Джума-Джами с при-
легающим пер. Летным в г. Евпатории (корректировка), 
Республика Крым»;

– проект постановления администрации города 
Евпатории Республики Крым «Об утверждении до-
кументации по планировке территории (в  составе 
проект планировки и проект межевания территории) 
линейного объекта «Строительство напорного коллек-
тора вдоль озера Мойнаки. Проект «Золотое кольцо 
здоровья», Республика Крым, г. Евпатория»;

– проект постановления администрации города 
Евпатории Республики Крым «Об утверждении доку-
ментации по планировке территории (в составе проект 
планировки и проект межевания территории) линей-
ного объекта «Строительство водовода, Республика 
Крым, г. Евпатория»;

– проект постановления администрации города 
Евпатории Республики Крым «Об утверждении до-
кументации по планировке территории (в  составе 
проект планировки и проект межевания территории) 
линейного объекта «Реконструкция городских сетей 
водоснабжения, Республика Крым, г. Евпатория»;

– проект постановления администрации города 
Евпатории Республики Крым «Об утверждении до-
кументации по планировке территории (в  составе 
проект планировки и проект межевания территории) 
линейного объекта «Реконструкция изношенных сетей 
канализации города при учете необходимости рекон-
струкции глубоководного выпуска КОС, Республика 
Крым, г. Евпатория»;

– проект постановления администрации города 
Евпатории Республики Крым «Об утверждении до-
кументации по планировке территории (в  составе 
проект планировки и проект межевания территории) 
линейного объекта «Реконструкция улиц туристиче-
ского маршрута средневекового центра города, 2-я 
очередь. Ул. Водоразборная –  ул. Красноармейская, 
Республика Крым».

3. С  демонстрационными материалами по проек-
там планировок и  проектам межевания территории 
линейных объектов можно ознакомиться по адресу: 
Республика Крым, г. Евпатория, пр. Ленина, 54, а так-
же на официальном сайте правительства Республики 
Крым http://rk.gov.ru в  разделе «Муниципальные 
образования», подраздел «Евпатория», подраздел 
«Общественные обсуждения» и  на официальном 
сайте муниципального образования городской округ 
Евпатория Республики Крым http://admin.my-evp.ru 
в  разделе «Городской совет», подраздел «Публичные 
слушания» в информационно-телекоммуникационной 
сети общего пользования.

4 Обеспечение организационных мероприятий по 
проведению публичных слушаний возложено на ко-
миссию по проведению публичных слушаний.

Предложения и замечания принимаются в письмен-
ной форме с указанием контактной информации (фа-
милия, имя, отчество, год рождения, место жительства, 
телефон, место работы или учебы) в рабочие дни с 9.00 
до 13.00, с 14.00 до 18.00 до 4.03.2016, за исключением 
праздничных и нерабочих дней, по адресу: Республика 
Крым, г. Евпатория, пр. Ленина, 54, отдел архитектуры 
и градостроительства администрации города Евпато-

Объявлен конкурс  
на замещение  

вакантных должностей
Администрация города Евпатории Республики Крым 

объявляет конкурс для граждан Российской Федерации на 
замещение вакантной должности муниципальной службы:

– главного специалиста отдела по связям с общественно-
стью и средствами массовой информации администрации 
города Евпатории Республики Крым (старшая группа 
должностей, квалификационные требования –  наличие 
высшего гуманитарного образования, соответствующего 
направлению деятельности);

– главного специалиста отдела мониторинга и контроля 
в  сфере закупок управления экономического развития 
администрации города Евпатории Республики Крым (стар-
шая группа должностей, квалификационные требования 
–  наличие высшего образования по специальности «Учет 
и аудит», квалификация –  экономист-бухгалтер);

– заместителя начальника отдела мониторинга и контро-
ля в сфере закупок управления экономического развития 
администрации города Евпатории Республики Крым (ве-
дущая группа должностей, квалификационные требова-
ния –  наличие высшего финансового или экономического 
образования);

– начальника отдела промышленности и  транспорта 
управления экономического развития администрации 
города Евпатории Республики Крым (ведущая группа долж-
ностей, квалификационные требования –  наличие высшего 
образования по направлениям подготовки «Технология 
транспортных процессов» или «Экономика предприятий 
и организаций (транспорт)».

Для замещения вакантной должности муниципальной 
службы установлены следующие требования.

Квалификационные требования:
а) для старшей группы должностей муниципальной 

службы –  наличие высшего образования или среднего 
профессионального образования, требования к  стажу 
муниципальной службы, стажу работы по специальности, 
направлению подготовки не предъявляются;

б) для ведущей группы должностей муниципальной 
службы –  наличие высшего образования, стажа муници-
пальной службы на старших или младших должностях не 
менее одного года или стажа работы по специальности, 
направлению подготовки не менее двух лет.

Общие требования к кандидатам:
– наличие гражданства Российской Федерации;
– знание государственного языка Российской Федерации 

–  русского языка;
– знание законодательства Российской Федерации, Ре-

спублики Крым;
– знание основ делопроизводства и делового общения;
– коммуникабельность, умение работать с людьми;
– наличие навыков в сфере информационно-коммуника-

ционных технологий;
– наличие профессиональных навыков применительно 

к направлению деятельности.
Гражданин Российской Федерации, изъявивший же-

лание участвовать в  конкурсе, представляет следующие 
документы:

– личное заявление;
– собственноручно заполненную и подписанную анкету 

по форме, утвержденной распоряжением правительства 
Российской Федерации от 26 мая 2005 года № 667-р, с при-
ложением двух фотографий;

– паспорт гражданина Российской Федерации;
– трудовую книжку, за исключением случаев, когда тру-

довой договор заключается впервые;
– документы об образовании (с приложениями);
– страховое свидетельство обязательного пенсионного 

страхования;
– свидетельство о постановке физического лица на учет 

в  налоговом органе по месту жительства на территории 
Российской Федерации;

– документы воинского учета –  для граждан, пребыва-
ющих в  запасе, и лиц, подлежащих призыву на военную 
службу;

– заключение медицинской организации об отсутствии 
заболевания, препятствующего поступлению на муници-
пальную службу (медицинская справка учетной формы 
001-ГС/у);

– сведения о  доходах за год, предшествующий году 
поступления на муниципальную службу, об имуществе 
и  обязательствах имущественного характера (по  форме, 
утвержденной Указом Президента от 23.06.2014 № 460).

Также по желанию гражданина могут представляться 
копии документов, подтверждающих повышение или при-
своение квалификации по результатам дополнительного 
профессионального образования, документы о присвоении 
ученой степени, ученого звания.

Муниципальный служащий, замещающий должность му-
ниципальной службы администрации города Евпатории Ре-
спублики Крым, подает заявление в конкурсную комиссию.

Муниципальный (гражданский) служащий, замещающий 

Прокуратура  
приглашает на обучение

В указанных образовательных учреждениях ведется 
специализированная подготовка кадров для органов 
прокуратуры. Выпускники вышеуказанных учебных 
заведений, при условии заключения с ними договора, 
обязаны отработать в органах прокуратуры не менее 
пяти лет.

На учебу отбираются граждане Российской Федера-
ции, имеющие склонность к  прокурорской деятель-
ности, способные по состоянию здоровья заниматься 
этой работой, не судимые, прошедшие обязательное 
психологическое обследование с целью определения 
профессиональной пригодности к прокурорской дея-
тельности. Кандидаты в абитуриенты должны обладать 
отличной и хорошей общеобразовательной подготов-
кой, высокими моральными качествами, желанием 
работать в органах прокуратуры и быть способными 
по состоянию здоровья осуществлять прокурорскую 
деятельность.

Отбор кандидатов проводится с 9.00 до 18.00 в пе-
риод с 1.02.2016 до 15.02.2016 в здании прокуратуры 
города, расположенной по адресу: г. Евпатория, ул. 
Гоголя, 5/8, каб. № 6.

Кандидатам, желающим принять участие в отборе, 
необходимо обратиться в прокуратуру города в выше-
указанное время со следующими документами:

– документом, удостоверяющим личность, граж-
данство;

– военным билетом либо удостоверением гражда-
нина, подлежащего призыву на военную службу (для 
юношей, признанных по состоянию здоровья негодны-
ми или ограниченно годными для призыва на военную 
службу, обязательно представление расшифровки за-
ключения военно-врачебной комиссии о заболевании), 
трудовой книжкой (при наличии);

– характеристикой с последнего места учебы (работы 
или военной службы);

– документом об образовании (с вкладышем) или 
справкой об успеваемости (ведомостью оценок, заве-
ренной подписью директора и печатью образователь-
ного учреждения);

– медицинской справкой по форме № 086у, справ-
кой из наркологического и  психоневрологического 
диспансеров.

Прокуратурой города Евпатории проводится 
отбор кандидатов в абитуриенты для 
поступления на целевые места в институты 
прокуратуры Саратовской государственной 
юридической академии, Уральского и Московского 
государственных университетов, филиала 
Академии Генеральной прокуратуры РФ (Крымский 
юридический институт) по образовательной 
программе высшего профессионального 
образования за счет бюджетных ассигнований 
федерального бюджета по программе 
бакалавриата очной формы обучения.

должность муниципальной (гражданской) службы в другом 
органе государственной власти, муниципальном образова-
нии Республики Крым, изъявивший желание участвовать 
в конкурсе на замещение вакантной должности в админи-
страции города Евпатории Республики Крым, подает заяв-
ление в конкурсную комиссию, а также собственноручно 
заполненную, подписанную анкету.

Копии указанных документов представляются вместе 
с оригиналами для заверения либо заверенные нотариально 
или кадровой службой по месту работы (службы) секретарю 
конкурсной комиссии по адресу: Республика Крым, г. Евпа-
тория, пр-т Ленина, 2 (каб. № 31) ежедневно с 9.00 до 12.00. 
Прием документов конкурсной комиссией осуществляется 
на протяжении 20 дней со дня опубликования объявления 
о проведении конкурса.

Предполагаемая дата проведения конкурса: 2.03.2016–
18.03.2016.

Место проведения конкурса: административное здание 
администрации города Евпатории Республики Крым: Ре-
спублика Крым, г. Евпатория, пр-т Ленина, 2.

Несвоевременное представление документов, представ-
ление их не в полном объеме или с нарушением правил 
оформления являются основанием для отказа гражданину 
в их приеме.

Телефоны для справок в г. Евпатории: 3–25–91, 3–61–15.
Дополнительная информация, а также проект трудового 

договора размещены в  информационно-телекоммуника-
ционной сети общего пользования на официальном сайте 
муниципального образования городской округ Евпатория 
Республики Крым http://admin.my-evp.ru и на официаль-
ном сайте правительства Республики Крым http://rk.gov.
ru в  разделе «Муниципальное образование», подраздел 
–  «Евпатория».

Администрация города Евпатории Республики Крым

рии Республики Крым.
Местом проведения публичных слушаний определен 

актовый зал муниципального бюджетного образова-
тельного учреждения дополнительного образования 
«Евпаторийская детская школа искусств» (г. Евпатория, 
ул. Демышева, 129). Срок –  9 марта 2016 года в 15.00.

УЧИМСЯ И УЧИМ
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СПОРТПЛОЩАДКА

Спасибо, что купили номер!
Если у Вас есть: 
- злободневная тема для публикации,
- отклик на статью, 
- правдивая
 история,
- интересная   
 новость,

звоните нам!

Наш телефон
3-24-61

В торжественном ме-
р о п р и я т и и  п р и н я л и 
участие  статс-секретарь 
– заместитель министра 
спорта России Наталья 
Паршикова, министр спор-
та Крыма Георгий Шестак, 
депутат Государственного 
Совета РК Нина Пермяко-
ва, президент Крымского 
футбольного союза Юрий 
Ветоха, сопредседатель 
Крымского регионального 
штаба ОНФ Рустем Каза-
ков, депутат городского 
совета Константин Щукин, 

приглашенные.
Наталья Паршикова по-

здравила всех присутству-
ющих с открытием центра 
и рассказала, что в октябре 
2016 года во Владимире 
пройдет первый слет об-
ладателей золотых зна-
ков ГТО. Она пригласила 
принять в нем участие и 
крымчан. 

Глава города Олеся Хари-
тоненко также поздравила 
организаторов и гостей 
спортивного праздника и 
поблагодарила президента 

Крымского футбольного 
союза, депутата Евпато-
рийского городского совета 
Юрия Ветоху за строитель-
ство Центра тестирования 
норм ГТО в Евпатории.

«Теперь евпаторийцы, 
тренируясь на спортивной 
площадке, включающей в 
себя современное легко-
атлетическое ядро, смогут 
не только проверить, на-
сколько их физические спо-
собности соответствуют 
нормативам, но и показать 
отличные результаты по 
ГТО», – отметила Олеся 
Викторовна.

В этот же день старто-
вал Кубок Премьер-лиги 
Крымского футбольного 
союза. В Кубке примут 
участие восемь профессио-
нальных клубов из восьми 
городов Крыма. На первом 
этапе команды будут со-

ревноваться в двух груп-
пах, где каждый коллектив 
проведет по три матча. Все 
игры группового этапа, 
а также полуфинальные 
встречи состоятся на СК 
«Арена-Крым» в Евпато-
рии.

Напомним, Всероссий-
ский физкультурно-спор-
тивный комплекс «Готов 
к труду и обороне» введен 
в действие Указом Прези-
дента РФ №172 от 24 марта 
2014 года в целях дальней-
шего совершенствования 
государственной полити-
ки в области физической 
культуры и спорта, созда-
ния эффективной системы 
физического воспитания, 
направленной на развитие 
человеческого потенциала 
и укрепление здоровья 
населения.

В субботу, 6 февраля глава муниципального 
образования – председатель Евпаторийского 
городского совета Олеся Харитоненко приняла 
участие в открытии первого в Крыму Центра 
тестирования норм ГТО, которое состоялось на 
территории спортивного комплекса «Арена-Крым», 
сообщает информационно-аналитический отдел 
Евпаторийского городского совета. 

Все для сдачи ГТО
ЭХО СОБЫТИЯ

Реклама
Реклама


